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1. МЕСТО КУРСА В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Программа разработана на основании требований к квалификации лиц, рядового  

состава судов внутреннего водного транспорта, выполняющих обязанности рулевого. 

Программа подготовки рулевого разработана на основе Примерной программы в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением о дипломировании членов экипажей судов 

внутреннего водного транспорта, утвержденным Приказом Минтранса России от 

12.03.2018 № 87, Уставом службы на судах Министерства речного флота РСФСР, 

утвержденным Приказом МРФ РСФСР от 30.03.1982 № 30, с дополнениями, Единым 

тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 52, 

утвержденным приказом Минтруда России от 18.02.2013 № 68н, Программами 

квалификационных испытаний при дипломировании членов экипажей судов внутреннего 

плавания и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими 

профессиональный уровень лиц рядового состава судов внутреннего водного транспорта. 

Профессиональный стандарт, сопрягаемый с образовательной программой –  

профессиональный стандарт «Матрос» (находится на рассмотрении в Минтруде России). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Профессиональное обучение лиц рядового состава судов внутреннего водного 

транспорта, выполняющих обязанности рулевого  

Обеспечение выполнения требований нормативных правовых актов и других 

документов, регламентирующих безопасность судоходства и эксплуатацию речного 

транспорта. 

Обеспечение изучения современных методов и способов безопасной эксплуатации 

судов и судовой техники.  

Обеспечение соответствия судна требованиям Законодательства Российской 

Федерации и внутренних нормативных актов судоходной организации. 

Обеспечение формирование высокопрофессионального кадрового состава  

экипажей судов и иных плавучих объектов внутреннего водного транспорта; 

Обеспечение подготовки к квалификационным испытаниям для получения 

квалификационных свидетельств на право занятия соответствующей должности на 

судах внутреннего плавания. 

 

3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Выпускник должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

в эксплуатационно-технологической и сервисной деятельности: 

- судовождение; 

- техническая эксплуатация судовых палубных устройств и механизмов и 

обеспечение безопасности плавания на вспомогательном уровне. 

в производственно-технологической деятельности: 

- обработка и размещение груза и багажа; 



- выполнение судовых работ. 

 

 

4. УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

3 уровень. 

 Деятельность под руководством с проявлением самостоятельности при

 решении типовых практических задач. 

 Планирование собственной деятельности, исходя из поставленной  руководителем 

задачи. 

 Индивидуальная ответственность 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Курс направлен на совершенствование следующих профессиональных компетенций: 

  

ПК-1 Несение ходовой и стояночной вахты 

ПК-2 Выполнение судовых работ 

ПК-3 Соблюдение требований безопасности плавания, охраны труда и 

экологической безопасности  

  

  

В результате освоения курса слушатель должен: 

Знать: 

– Кодекс внутреннего водного транспорта РФ: состав экипажа судна; требования 

предъявляемые к членам экипажа судна; 

– Требования Устава службы на судах к организации службы на судах, основные 

расписания; 

– Порядок организации вахтенной службы; 

– Виды ответственности за нарушения норм и правил охраны труда; 

– Меры электробезопасности на судах; 

– Средства и системы тушения пожаров  на судне; 

– Правила оказания первой  помощи пострадавшим; 

– Общее устройство корпуса судна; 

– Конструкцию и назначение устройств на судне (рулевое, якорное, буксирное, 

швартовное, грузовое и др.) 

– Классификацию и разновидности спасательных средств; 

– Основы управления судами и составами; 

– Правила плавания 

– Зрительные и звуковые сигналы на судах; 

– Лоцию внутренних водных путей 

– Радионавигационные приборы и системы; 

– Судовую радиосвязь 

– Способы борьбы за живучесть судна; 



– Правовые основы безопасности судоходства и охраны окружающей среды 

 

Иметь навыки: 

– Содействия несению безопасной ходовой навигационной вахты; 

– Содействия несению безопасной стояночной вахты; 

– Выполнения требований установленного уровня транспортной безопасности; 

– Содействия безопасной эксплуатации палубного оборудования и механизмов; 

– Ухода за корпусом судна, палубами и судовыми помещениями; 

– Выполнения окрасочных, плотницких, столярных и такелажных работ; 

– Обеспечения требуемого уровня транспортной безопасности; 

– Участия в борьбе за живучесть судна; 

– Оказания первой помощи на борту судна; 

– Использования коллективных и индивидуальных спасательных средств. 

 

6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА 

6.1. Объем курса и виды учебной работы 

Общая трудоемкость курса составляет 458 часов 

№ Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 
В том числе 

Форма 

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 
 

Введение 2 2 
  

 

Общепрофессиональный цикл 
    

1 Основы производственной деятельности на судах 
внутреннего водного транспорта 

16 16 - зачет 

2 
Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 

20 18 2 зачет 

3 Устройство судна 32 32 - зачет 
 

Профессиональные модули 
    

4 Несение ходовой и стояночной вахты 124 90 34 экзамен 
5 Выполнение судовых работ 54 41 13 зачет 
6 Обеспечение безопасности плавания 46 38 8 зачет 

7 
Производственная (плавательная) практика 

120 
  

зачет 

8 Вариативная часть 40 
   

 

Итоговая аттестация 4 
  

Экзамен 

Итого по курсу 458 237 57 
 

 

6.2. Разделы, темы курса и виды занятий 

Разделы, дисциплины и темы дисциплин Всего 

часов 

Лекции Практ. 

занятия 

Форма контроля 

Введение 2    

Общепрофессиональный цикл     

Раздел 1. Основы производственной деятельности 

на судах внутреннего водного транспорта 
16 16 - зачет 



Тема 1.1. Основные понятия внутреннего водного 

транспорта 

2 2 -  

Тема 1.2. Основы трудового законодательства 6 6 -  

Тема 1.3. Организация службы на судах 

внутреннего водного транспорта 

8 8 -  

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда 
20 18 2 зачет 

Тема 2.1.  Производственный травматизм 2 2 -  

Тема 2.2. Опасные и вредные производственные 

факторы 

4 4 -  

Тема 2.3. Электробезопасность на судах и 

вредные производственные факторы. 

Микроклимат судовой среды 

4 4 -  

Тема 2.4. Противопожарная безопасность на 

судах и объектах водного транспорта 

6 6 -  

Тема 2.5. Оказание доврачебной помощи 

пострадавшим при несчастных случаях на 

производстве 

4 2 2  

Раздел 3. Устройство судна 32 32 - зачет 

Тема 3.1. Классификация судов, их мореходные и 

эксплуатационные качества 

4 4 -  

Тема 3.2. Общее устройство судна 6 6 -  

Тема 3.3. Системы набора корпуса судна 4 4 -  

Тема 3.4. Судовые устройства, рангоут и такелаж 4 4 -  

Тема 3.5. Судовые спасательные средства, 

аварийно-спасательное имущество и снабжение  

4 4 -  

Тема 3.6. Судовые системы 6 6 -  

Тема 3.7. Основы теории судна 4 4 -  

Профессиональные модули     

Раздел 4. Несение ходовой и стояночной вахты 124 90 34 экзамен 

Раздел 4.1. Основы навигации 12 8 4  

Раздел 4.1.1. Основные сведения и данные для 

ориентировки на море 

6 2 4  

Раздел 4.1.2. Основные положения 

Международных правил предупреждения 

столкновения судов в море (МППСС-72) 

6 6 -  

Раздел 4.2. Основы управления судами и 

составами 

40 30 10  

Раздел 4.2.1. Основные понятия об управляемости 

судов 

8 6 2  

Раздел 4.2.2. Управление одиночными 

самоходными судами 

6 4 2  

Раздел 4.2.3. Управление толкаемыми составами 6 4 2  

Раздел 4.2.4. Управление буксируемыми 

составами 

4 4 -  

Раздел 4.2.5. Управление судами и составами на 

различных участках внутренних водных путей 

6 4 2  

Раздел 4.2.6. Плавание в особых условиях и 

обстоятельствах 

6 4 2  

Раздел 4.2.7. Стоянка судна 4 4 -  

Раздел 4.3. Правила плавания 24 16 8  

Раздел 4.3.1. Общие положения и средства 4 4 -  



идентификации судна 

Раздел 4.3.2. Зрительные сигналы на судах 7 4 3  

Раздел 4.3.3. Звуковые сигналы 7 4 3  

Раздел 4.3.4. Движение судов по внутренним 

водным путям 

6 4 2  

Раздел 4.4. Лоция внутренних водных путей 24 18 6  

Раздел 4.4.1. Внутренние водные пути 2 2 -  

Раздел 4.4.2. Навигационное оборудование 

внутренних водных путей 

6 6 -  

Раздел 4.4.3. Ориентирование и выбор курса при 

плавании по внутренним водным путям 

4 4 -  

Раздел 4.4.4. Навигационные карты и пособия для 

плавания 

2 2 -  

Раздел 4.4.5. Специальная лоция Обь - 

Иртышского бассейна 

10 4 6  

Раздел 4.5. Технические средства судовождения и 

судовая радиосвязь 

24 18 6  

Раздел 4.5.1. Магнитные компасы 2 2 -  

Раздел 4.5.2. Гироскопические компасы 2 2 -  

Раздел 4.5.3. Приборы и измерения скорости и 

пройденного расстояния 

2 2 -  

Раздел 4.5.4. Приборы и инструменты для 

измерения глубины 

4 2 2  

Раздел 4.5.5. Системы автоматического 

управления 

4 2 2  

Раздел 4.5.6. Радионавигационные приборы и 

системы 

4 4 -  

Раздел 4.5.7. Судовая радиосвязь 6 4 2  

Раздел 5 Выполнение судовых работ 54 41 13 зачет 

Раздел 5.1. Материалы и инструменты для 

судовых работ 

6 6 -  

Раздел 5.2. Уход за корпусом, палубами, 

грузовыми, жилыми, служебными и 

вспомогательными помещениями 

8 8 -  

Раздел 5.3. Малярные работы 4 4 -  

Раздел 5.4. Такелажные работы 9 3 6  

Раздел 5.5. Грузовые работы 9 6 3  

Раздел 5.6. Основные характеристики опасных 

грузов, перевозимых на судне 

6 6 -  

Раздел 5.7. Обязанности лиц рядового состава 

палубной команды судна по швартовым и 

буксировочным операциям, организации и 

постановки судна на якорь 

12 8 4  

Раздел 6 Обеспечение безопасности плавания 46 38 8 зачет 

Раздел 6.1. Борьба за живучесть судна 32 24 8  

Раздел 6.1.1. Организация борьбы за живучесть 

судна, экипажа и судовой техники 

8 6 2  

Раздел 6.1.2. Борьба экипажа за непотопляемость 

судна 

8 6 2  

Раздел 6.1.3. Борьба экипажа с пожарами на судах 8 6 2  

Раздел 6.1.4. Способы личного выживания 8 6 2  

Раздел 6.2. Безопасность судоходства и 14 14 -  



окружающей среды 

Раздел 6.2.1. Правовые основы безопасности 

судоходства, понятие транспортной безопасности 

6 6 -  

Раздел 6.2.2. Государственный надзор и 

государственный портовый контроль в области 

внутреннего водного транспорта, его функции 

4 4 -  

Раздел 6.2.3. Охрана окружающей среды 4 4 -  

Раздел 7 Производственная (плавательная) 

практика 
120   зачет 

Вариативная часть     

Раздел 9 Правила движения и стоянки судов в 

Ленском бассейне внутренних водных путей 

Российской Федерации 

12 6 6 зачет 

Раздел 10 Управление и техническое 

облуживание  судовых вспомогательных 

механизмов 

28 22 6 зачет 

Итоговая аттестация 4   Экзамен 

Итого по курсу: 458 265 69  

 

7.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОГРАММЫ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

(элементы 

компетенций) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Указание 

раздела, 

где 

предусмо

трено 

освоение 

компетен

ции  

ПК-1Несение 

ходовой и 

стояночной вахты 

1. Демонстрирует навыки содействия 

несению безопасной вахты 

2. Удерживает судно на заданном курсе с 

помощью руля по компасу, береговым и 

плавучим навигационным знакам 

3. Выполняет команды, подаваемые на руль, 

включая команды на английском языке 

4. Понимает команды и общается с лицом 

командного состава, несущим вахту, по 

вопросам, связанным с выполнением 

обязанностей по несению вахты; ухода с 

вахты, несения и передачи вахты. 

5. Применяет меры предосторожности и 

содействия предотвращению загрязнения 

окружающей среды; правила гигиены труда 

и техники безопасности. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего и 

промежуточного 

контроля в ходе 

проведения 

производственной 

практики, итоговой 

аттестации  

Разделы 4, 6, 7 

ПК-2 Выполнение 

судовых работ 

1. Демонстрирует навыки содействия 

безопасной эксплуатации палубного 

оборудования и механизмов. 

2. Демонстрирует навыки содействия при 

швартовке, постановке на якорь и других 

швартовных операциях. 

3. Выполняет окрасочные, плотницкие и 

столярные работы; такелажные работы, 

команды и производство докладов при 

выполнении швартовных операций. 

4. Выполняет требования правил и 

инструкций по содержанию корпуса, 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего и 

промежуточного 

контроля в ходе 

проведения 

производственной 

практики, итоговой 

аттестации  

Разделы 2, 5, 7 



судовых палуб и помещений; правила 

санитарии и гигиены на судах, способы 

проведения дезинфекции, дератизации и 

фумигации судов. 

5. Выполняет правила охраны труда при 

выполнении судовых работ. 

ПК-3 Соблюдение 

требований 

безопасности 

плавания, охраны 

труда и 

экологической 

безопасности  

1. Обеспечивает требуемый уровень

 транспортной безопасности. 

2. Демонстрирует навыки участия в борьбе 

за живучесть судна; оказания первой 

помощи на борту судна. 

3. Использует коллективные и 

индивидуальные спасательные средства. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего и 

промежуточного 

контроля в ходе 

проведения 

производственной 

практики, итоговой 

аттестации  

Разделы 6, 7 

 

 

 



8.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Компетенции демонстрируются на аудиторных – лекционных и практических 

занятиях в ходе устной беседы, защиты отчета о практике, зачетов и устного экзамена, а 

также по результатам итогового экзамена (тестирования) 

9. КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

9.1.  Критерии оценивания качества устных ответов (зачет/экзамен) 

 

Оценка «отлично» (зачет): обучающийся глубоко и полностью овладел учебным материалом, 

легко в нем ориентируется, владеет понятийным аппаратом, умеет связывать теорию с практикой, 

решает практические задачи, высказывает и обосновывает свои суждения. Оценка «отлично» 

предполагает грамотное, логическое изложение ответа. 

Оценка «хорошо» (зачет): обучающийся полностью усвоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознано применяет знания для решения 

практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. 

Оценка «удовлетворительно» (зачет): обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его не полно, не последовательно, 

допускает неточности в определении понятий и в применении знаний для решения практических 

задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения. 

Оценка «неудовлетворительно» (не зачет): обучающийся показывает разрозненные, 

бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не 

может применять знания для решения практических задач. Оценка «неудовлетворительно» также 

выставляется при полном незнании или непонимании учебного материала и при отказе отвечать. 

9.2.  Критерии оценивания качества выполнения практического задания 

 

Оценка «отлично» (зачет): задание выполнено полностью; цель задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; незначительные ошибки либо полностью 

отсутствуют, либо не препятствуют получению результата; соблюдены правила 

оформления работы; свободное использование справочного материала, свободное 

владение основными законами, определениями, формулами, рациональное выполнение 

вычислений, доказательств и обоснование; графическая грамотность. 

Оценка «хорошо» (зачет): цель задания успешно достигнута; наличие эталонных 

ответов, однако работа выполнена не в полном объеме. Допущенные ошибки 

незначительно препятствуют получению результатов, допустимо несколько логических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста; соблюдены правила оформления 

работы; использование справочного материала с подсказкой, графическая интерпретация 

вызывает некоторые затруднения. 

Оценка «удовлетворительно» (зачет): задание выполнено частично: цель выполнения 

задания достигнута не полностью. Имеются ошибки  либо грубые логические, либо 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста, получения результата; неумение работать со справочным материалом, 

графической интерпретацией, выполнены элементарные вычисления и операции.  



Оценка «неудовлетворительно» (не зачет): задание не выполнено: цель выполнения 

задания не достигнута. Большое количество логических, вычислительных и графических 

ошибок, незнание понятий, законов,  формул, единиц измерения; правила оформления 

работы не соблюдаются. 

 
9.3. Критерии и шкала оценивания результатов тестирования 

 

Оценка уровня знаний, умений проявленных в ходе выполнения теста 

выставляется по бинарному признаку за каждый вопрос. Оценка "1" – положительная 

за правильный ответ, оценка "0" – отрицательная за неправильный ответ. 

Результативность производится суммированием количества положительных 

оценок "1" в процентном соотношении от общего количества вопросов. 

 

Процент результативности  Оценка уровня подготовки 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Балл (отметка)  

(вербальный аналог) 

90 - 100 высокий 5 (отлично) 

80 - 89 повышенный  4 (хорошо) 

70 - 79 базовый 3 (удовлетворительно) 

менее 70 допороговый 2 (неудовлетворительно) 

 

9.4. Критерии оценивания отчета по производственной (плавательной)  практике 

(защиты отчета) 

 Оценка «отлично» выставляется, если Отчет о прохождении производственной 

(плавательной) практики полностью отражает задание по практике; содержит все 

необходимые документы в качестве Приложений. Отчет оформлен качественно, с 

соблюдением всех требований к оформлению отчетов. Отчет подготовлен и сдан на 

проверку в установленный срок. (первая неделя после окончания практики). 

Обучающийся в ходе доклада демонстрирует практические умения и навыки работы, 

освоенные им в соответствии с программой учебной практики. Обучающийся свободно 

излагает ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых им во время практики.  

 

Оценка «хорошо» выставляется, если  Отчет о прохождении производственной 

(плавательной) практики полностью отражает задание по практике; содержит все 

необходимые документы в качестве Приложений. Однако, при составлении отчета могут 

быть допущены небольшие недочеты при освещении содержания отдельных  вопросов, 

исправленные по замечанию преподавателя. Обучающийся в ходе доклада демонстрирует 

большинство практических умений и навыков работы, освоенные им в соответствии с 

программой учебной практики, практически безошибочно отвечает на вопросы по 



пунктам практики. Обучающийся с незначительными ошибками излагает ключевые 

понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых им во время практики 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если Отчет о прохождении 

производственной (плавательной) практики  не полностью отражает задание по практике, 

не до конца раскрывает сущность вопроса; содержит все необходимые документы в 

качестве Приложений. Однако, при составлении отчета могут быть допущены  недочеты 

при освещении содержания отдельных  вопросов, исправленные по замечанию 

преподавателя. При оформлении отчета были допущены отклонения от требований к 

оформлению отчетов. Отчет был сдан не в установленный срок. Обучающийся в ходе 

доклада с затруднениями демонстрирует практические умения и навыки работы, 

освоенные им в соответствии с программой учебной практики. Обучающийся с 

затруднениями излагает ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых им во 

время практики. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в Отчете о прохождении 

производственной (плавательной) практики были допущены ошибки в определении 

понятий, которые не были исправлены после указаний проверяющих преподавателей; при 

использовании терминологии, обнаружено полное незнание и непонимание излагаемого 

материала. Отчет был сдан не в установленный срок. Обучающийся не выполнил 

программу практики. Обучающийся не может продемонстрировать практические умения 

и навыки работы, освоенные им во время учебной практики, со значительными ошибками 

излагает ключевые понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых им во время практики. 

  

9.5. Критерии оценивания итогового теста (практическое задание из 

экзаменационных билетов) 

 

Тестирование проходит по программному комплексу проверки знаний 

«ПЛАВСОСТАВ» раздел «Рулевой». 

Критерии оценки при тестировании: 

– при успешности выполнения теста 75% и выше выставляется оценка «зачтено»; 

– при успешности выполнения теста менее 75%  выставляется оценка «не зачтено» 

 

 

10.  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РАЗДЕЛАМ  ПРОГРАММЫ 

10.1 Практические занятия 

Раздел. Дисциплина Наименование практических занятий 

Тема 2.5. Оказание 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

1. Сердечно-легочная реанимация 

2. Наложение повязок при ранениях 

3. остановка кровотечения 

Отработка навыков сердечно-легочной реанимации, правила наложения повязок при 

условных ранениях различных мест организма человека, тренировки по наложению шины 

на различные участки человеческого тела для остановки кровотечения. 

Раздел 4.1.1. Основные 

сведения и данные для 

Решение задач на исправление  и перевод 

компасных направлений, расчет поправки компаса 



ориентировки на море 
Решить задачу: «ИК=7

о
, КУ=54

о  п
/б, d04= 10,3

о 
W, Гув =0,08

о.  
Найти: КК, КП, ОКП, 

                                  ОИП, ИП, d16» 

Решить задачу: «ИК=17
о
, КУ=54

о  л
/б, d07= 10,3

о 
W, Гум =0,03

о.  
Найти: КК, КП, ОКП,  

                                  ОИП, ИП, d16» 

Решить задачу: «ИК=58
о
, КУ=129

о  п
/б, d08= 7,8

о 
Е, Гув =0,08

о.  
Найти: КК, КП, ОКП,  

                                  ОИП, ИП, d16» 

Решить задачу: «ИК=28
о
, КУ=115

о  п
/б, d00= 11,6

о 
W, Гум =0,02

о.  
Найти: КК, КП, ОКП,  

                                  ОИП, ИП, d16» 

Решить задачу: «ИК=0
о
, КУ=131

о  л
/б, d02= 10,3

о 
Е, Гум =0,08

о.  
Найти: КК, КП, ОКП,  

                                  ОИП, ИП, d16» 

Решить задачу: «КК=185
о
, ИП=77

о
, d06= 10,9

о 
Е, Гув =0,04

о.  
Найти: КП, ОКП, ИК, 

                                  ОИП, КУ, d16» 

Решить задачу: «ИК=85
о
, ИП=15

о
, d06= 10,9

о 
Е, Гум =0,04

о.  
Найти: КК, КП, ОКП,  

                                  ОИП, КУ, d16» 

Решить задачу: «КК=317
о
, КУ=49

о  л
/б, d03= 11,6

о 
W, Гум =0,06

о.  
Найти: ИК, КП, ОКП,  

                                  ОИП, ИП, d16» 

Решить задачу: «КК=192
о
, КУ=57

о  п
/б, d00= 10,7

о 
Е, Гув =0,02

о.  
Найти: ИК, КП, ОКП,  

                                  ОИП, ИП, d16»  

Решить задачу: «КК=34
о
, КУ=127

о  п
/б, d04= 7,6

о 
W, Гув =0,08

о.  
Найти: ИК, КП, ОКП,  

                                  ОИП, ИП, d16» 
Раздел 4.2.1. Основные 
понятия об управляемости 
судов 

Знакомство с тренажером подготовки рулевого 

Тренажер NTPro 4000 для практической подготовки учащихся по управлению судном в 

различных путевых условиях, знакомство с комплектующими тренажера, правилами 

использования оборудования. 

Раздел 4.2.2. Управление 

одиночными самоходными 

судами 

1. Выполнение команд по удержанию судна на курсе и 

изменению направления движения. 

2. Несение вахты на руле при движении одиночного 

самоходного судна: на плесовых участках с элементами 

расхождения (пропуска) и обгона; при прохождении 

перекатов и мостов, а также в каналах 

Тренажер NTPro 4000 для практической подготовки учащихся по управлению судном в 

различных путевых условиях.  

1. Управление судном при движении по прямолинейному и криволинейному 
участку по (против) течения с учетом правил плавания и правил ведения радиосвязи. 

2. Управление судном при расхождении, обгоне, пропуску судов, двигаясь сверху 
(снизу), с учетом правил плавания и правил ведения радиосвязи. 

3. Управление судном при маневрировании в акватории порта. 

Раздел 4.2.3. Управление 

толкаемыми составами 
Несение вахты на руле при движении одиночного 

самоходного судна: на плесовых участках с элементами 

расхождения (пропуска) и обгона; при прохождении 

перекатов и мостов, а также в каналах 

Тренажер NTPro 4000 для практической подготовки учащихся по управлению судном в 

различных путевых условиях.  

1. Управление толкаемым составом при движении по прямолинейному и 

криволинейному участку по (против) течения с учетом правил плавания и правил 

ведения радиосвязи. 

2. Управление толкаемым составом при расхождении, обгоне, пропуску судов, 
двигаясь сверху (снизу), с учетом правил плавания и правил ведения радиосвязи. 

3. Управление толкаемым составом при маневрировании в акватории порта. 

Раздел 4.2.5. Управление Несение вахты на руле при движении судна/состава по 



судами и составами на 

различных участках 

внутренних водных путей 

водохранилищу (озеру) с использованием компаса, выход 

к месту якорной стоянки; несение вахты на руле при 

движении судна в канале 

Тренажер NTPro 4000для практической подготовки учащихся по управлению судном в 

различных путевых условиях.  

1. Управление судном и толкаемым составом при движении по прямолинейному и 
криволинейному участку по (против) течения с учетом правил плавания и правил 

ведения радиосвязи. 

2. Управление судном и толкаемым составом при расхождении, обгоне, пропуску 
судов, двигаясь сверху (снизу), с учетом правил плавания и правил ведения 

радиосвязи. 

3. Управление судном и толкаемым составом при маневрировании в акватории 
порта. 

Раздел 4.2.6. Плавание в 

особых условиях и 

обстоятельствах 

Несение вахты на руле при движении судна/состава: в 

условиях ограниченной видимости на различных участках 

ВВП; при отказе рулевого устройства; при движении на 

рейде, при движении по перекату, при потере 

управляемости судна 

Тренажер NTPro 4000  для практической подготовке учащихся по управлению судном в 

различных путевых условиях.  

1. Управление судном и толкаемым составом при движении по прямолинейному и 
криволинейному участку по (против) течения в условиях ограниченной видимости с 

учетом правил плавания и правил ведения радиосвязи. 

2. Управление судном и толкаемым составом при расхождении, обгоне, пропуску 
судов, двигаясь сверху (снизу) в условиях ограниченной видимости, с учетом правил 

плавания и правил ведения радиосвязи. 

3. Управление судном и толкаемым составом при маневрировании в акватории 
порта в условиях ограниченной видимости. 

Раздел 4.3.2. Зрительные 

сигналы на судах 
Решение ситуационных задач на определение параметров 

движения, типа и ракурса судов по огням ночной ходовой 

и стояночной сигнализации 

Используя демонстрационные карточки, выполненные с использованием Правил плавания 

на ВВП, учащимся необходимо дать полную расшифровку 



 



  



 

Раздел 4.3.3. Звуковые 

сигналы 
Решение ситуативных задач, направленных на понимание 

звуковых сигналов 

Понимание звуковых сигналов, подаваемых судами в различных путевых условиях, 

ситуационные задания в устной форме для отработки навыков понимания подаваемых 

сигналов. 



  



 

Раздел 4.3.4. Движение 

судов по внутренним 

водным путям 

Решение ситуационных задач по Правилам плавания 

По предложенным вариантам ситуационных задач осуществляется описание 

наблюдаемых объектов, характеристики огней, направление движения и правила 

расхождения судов в различных путевых условиях.  



  



Раздел 4.4.5. Специальная 

лоция Обь - Иртышского 

бассейна 

Составление схемы бассейна с нанесением: границ 

судоходных участков, основных истоков и крупных 

притоков, портов, пристаней, перевалочных и 

остановочных пунктов 

Составление эскиза схемы бассейна реки, детальная проработка навигационных карт Обь 

- Иртышского бассейна, составление эскизов отдельных участков рек с нанесением границ 

судоходных участков, основных истоков и крупных притоков, портов, пристаней, 

перевалочных и остановочных пунктов. 

 

Раздел 4.5.4. Приборы и 

инструменты измерения 

глубины 

Включение и настройка эхолота. Измерение глубин 

Тренажер NTPro 4000  для практической подготовки учащихся по управлению судном в 

различных путевых условиях. Настройка эхолота FURUNO, работа в различных режимах, 

устранение помех, принцип действия, состав и правила технической эксплуатации. 

Раздел 4.5.5. Системы 

автоматического управления 
Включение и настройка авторулевого, переключение в 

различные режимы управления 

Тренажер NTPro 4000  для практической подготовки учащихся по управлению судном в 

различных путевых условиях. Настройка авторулевого DECCA, работа в различных 

режимах, устранение помех, принцип действия, состав и правила технической 

эксплуатации. 

Раздел 4.5.7. Судовая 

радиосвязь 
Передача сигналов бедствия 

Тренажерный комплекс ГМССБ, отработка навыков подачи сигналов бедствия, правила 



составления сообщений по передачи сигналов. 

Раздел 5.4. Такелажные 

работы 
Получение практических навыков по такелажным работам 

Отработка навыков плетения различных видов узлов, используя канаты различных 

диаметров и материала изготовления, использование такелажного инструмента и 

снаряжения. 



  



Раздел 5.5. Грузовые работы Получение практических навыков по грузовым работам 

Обеспечение загрузки судов различных типов, правила использования таблиц для расчета 

количества погруженного груза, правила определения средней осадки судна. Обоснование 

требований к расположению груза в трюмах и на открытой палубе, способы крепления 

грузов различного типа, использование приспособлений для крепления груза. 

Раздел 5.7. Обязанности лиц 

рядового состава палубной 

команды судна по 

швартовым и 

буксировочным операциям, 

организации и постановки 

судна на якорь 

Получение практических навыков по буксировочным и 

швартовным операциям 

Отработка навыков при производстве швартовных операций, наложение восьмерок 

(шлагов) швартовного каната на кнехт с учетом требований техники безопасности при 

производстве швартовных операций. Набор буксирного каната большого диаметра (52 – 

56 мм), подача огона буксирного каната на объект, предназначенный для буксировки с 

учетом техники безопасности при производстве буксировочных операций. 

Раздел 6.1.1. Организация 

борьбы за живучесть судна, 

экипажа и судовой техники 

Подача сигналов бедствия 

Отработка подачи сигналов тревог, навыков действий учащихся по борьбе с поступлением 

воды, возникновением пожара, ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов, защита 

от оружия массового поражения. Навыки использования аварийного, пожарного и 

спасательного оборудования. 

Раздел 6.1.2. Борьба экипажа 

за непотопляемость судна 
Применение аварийного имущества и инструмента 

Отработка навыков по использованию элементов аварийного снаряжения, подготовка 

водоотливных средств, особенности наложения цементной заделки, заводка пластыря, 

установка зажимов, распорок и струбцин.  

Раздел 6.1.3. Борьба экипажа 

с пожарами на судах 
Применение переносных средств пожаротушения 

Тушение условного очага пожара, используя огнетушители различного типа, 

использование пожарного оборудования и инвентаря с учетом техники безопасности, 

одевание комплекта пожарного снаряжения. 

Раздел 6.1.4. Способы 

личного выживания 
Применение индивидуальных спасательных средств 

Тренировки по одеванию спасательного снаряжения различного типа (нагрудный 

спасательный жилет, гидрокостюм), отработка бросков спасательного круга, особенности 

нахождения людей в коллективном спасательном средстве (шлюпка открытого типа)  

Раздел 9. Правила движения 

и стоянки судов в Ленском 

бассейне внутренних водных 

путей Российской 

Федерации 

Отработка порядка ведения переговоров на участках 

обязательного регулирования движения судов, состав 

сообщений при движении по участкам обязательного 

регулирования. 

Действия судоводителя при движении по участкам обязательного регулирования 

движения судов, использование УКВ радиостанций, примеры составления сообщений для 

радиопередачи, порядок обмена информацией между судами при обгоне, расхождении. 



Раздел 10. Управление и 

техническое облуживание  

судовых вспомогательных 

механизмов 

Изучение конструкции брашпиля, виды шпилей. 

Обслуживание судового брашпиля, шпиля. Отработка навыков при работе с якорно-

швартовными механизмами с учетом техники безопасности, ввод и вывод якоря из 

зацепления. 

 

 

10.2. Вопросы, выносимые  на зачет в форме собеседования по Разделу 1  

«Основы производственной деятельности на судах внутреннего водного транспорта» 

1) Основные нормативно-технические документы, регламентирующие 

деятельность речного транспорта. 

2) Основные положения Кодекса внутреннего транспорта РФ. 

3) Основные положения Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

законодательные и иные нормативные акты, касающиеся деятельности 

экипажей судов внутреннего транспорта и безопасности судоходства на ВВП. 

4) Основные положения Устава службы на судах внутреннего водного 

транспорта 

5) Основные положения Устава о дисциплине работников внутреннего водного 

транспорта.  

6) Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

работников плавающего состава судов внутреннего водного транспорта.  

7) Положение о минимальном составе экипажей судов внутреннего водного 

транспорта. 

8) Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного 

транспорта; правила эксплуатации  судовых вспомогательных механизмов, 

паровых котлов и систем, электрооборудования.       

9) Инструкция по ведению судовой документации; Вахтенный и машинные 

журналы, судовое свидетельство и другие судовые документы. 

10) Положение о дипломировании членов экипажей судов внутреннего плавания. 

 

10.3. Итоговый тест для получения зачета  по  Разделу 2. 

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» 

 



1. Кто утверждает инструкции по охране труда для членов судовой команды 
экипажа судна? 

 Работодатель 

 Капитан 

 Капитан-наставник 

 Председатель профсоюзной организации судна 

 

2. Какие виды инструктажа по охране труда проводит капитан с членами судовой 
команды экипажа судна? 

 Повторный и внеплановый 

 Вводный, первичный на рабочем месте, повторный и внеплановый 

 Первичный на рабочем месте, повторный и внеплановый 

 Вводный и внеплановый 

 

3. Какова периодичность проведения повторного инструктажа по охране труда 
членов судовой команды экипажа судна? 

 Один раз в год. 

 Один раз в квартал. 

 Перед заступлением на вахту. 

 Ежедневно. 

 

4. Кто осуществляет государственный контроль соблюдения требований охраны 
труда на судне? 

 Баскомфлот 

 Капитан 

 Работодатель 

 Государственный инспектор труда 

 

5. Кто имеет право привлекать к административной ответственности членов 
экипажа судна за нарушения требований охраны труда? 

 Капитан 

 Государственный инспектор труда 

 Вахтенный начальник 

 Работодатель 

 

6. Кто имеет право привлекать к административной ответственности членов 
экипажа судна за нарушения требований охраны труда? 

 При поступлении на работ 

 Ежегодно 

 Один раз в пять лет 

 Один раз в три года 

 

7. Какова периодичность проверки знаний правил электробезопасности у 

командного состава электротехнической специальности? 

 Один раз в пять лет 

 Один раз в три года 

 Ежегодно 

 При поступлении на работу 

 



8. В течение какого промежутка времени проходит обучение безопасным методам 
выполнения судовых работ члена экипажа, не имеющего достаточного опыта 

работы по специальности? 

 Десять - четырнадцать вахт 

 Шесть - десять вахт 

 Две вахты 

 Одна вахта 

 

9. Кто на судне осуществляет первую ступень контроля охраны труда, 

периодичность? 

 Первый штурман. Один раз в день 

 Капитан. Один раз в неделю 

 Вахтенный начальник. Перед заступлением на вахту 

 Представитель работодателя. При  посещении судна 

 

10. Кто на судне осуществляет вторую ступень контроля охраны труда 

 Работодатель, профсоюзная организация судна. 

 Капитан, профсоюзная организация судна. 

 Вахтенный начальник. 

 Первый штурман, профсоюзная организация судна. 

 

11. Обязателен ли инструктаж всем лицам, участвующим в судовых работах? 

 Да, обязателен 

 Да, обязателен, если это потенциально опасные судовые работы (работа 

за  бортом, в цистернах, междудонных пространствах и т.д.) 

 Нет, не обязателен  

 Да, обязателен, если производятся работы с открытым огнем  

 

12. Как часто начальники судовых служб должны проводить повторные 

инструктажи по технике безопасности всех своих подчиненных? 

 не реже 1 раза в 3 месяца 

 не реже 1 раза в 12 месяцев 

 Ежедневно 

 Не реже 1 раза в 6 месяцев  

 Ежемесячно 

 

13. При каких условиях необходимо провести внеплановый инструктаж по технике 
безопасности? 

 при заступлении на вахту 

 при изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования 

 при нарушении работником действующих правил техники безопасности 

 При изменении правил техники безопасности 

 при перерывах в работе более 60 дней  

 

14. Для каких работ оформляется наряд-допуск перед производством работ? 

 перед любыми судовыми работами 

 перед работами с повышенной опасностью  

 

15. Кто является ответственным при выполнении работ с повышенной опасностью?  



 Боцман 

 судовладелец  

 Старший помощник капитана  

 Капитан  

 начальник судовой службы  

 

16. После проведения, какого инструктажа не требуется запись в судовом журнале? 

 повторный  

 первичный 

 Текущий 

 

17. Кто на судне осуществляет контроль и непосредственную ответственность за 
соблюдения правил техники безопасности?  

 старший механик  

 капитан 

 Боцман  

 старший помощник капитана  

 лицо командного состава, которое непосредственно возглавляет работу 

 

18. Кто на судне несет ответственность за технику безопасности при погрузочно-

разгрузочных работах?  

 старший механик  

 боцман  

 Вахтенный моторист  

 вахтенный матрос  

 старший помощник капитана 

 

19. Чем должен быть экипирован  член экипажа при работе со стальными тросами?  

 защитным костюмом  

 рукавицами 

 Защитной каской  

 индивидуальными средствами защиты органов дыхания 

 

20. Можно ли использовать замасленные рукавицы при работе со стальными 

тросами? 

 да  

 да, с разрешения капитана судна  

 Да, с разрешения лица командного состава, которое непосредственно 

возглавляет работу  

 нет, использование замасленных рукавиц запрещено 

 

21. Какие фонари необходимо использовать при освещении танков  и других мест 
хранения горючих жидкостей? 

 специальные взрывобезопасные фонари  

 использование любых осветительных средств категорически запрещено  

 Обычные фонари  

 обычные факелы  

 

22. Что является обязательным при проведении  потенциально опасных судовых 
работ (работа за бортом, в цистернах, междудонных пространствах и т.д.)?  



 защитная каска  

 респиратор или другое устройство защиты для органов дыхания  

 страхующий человек 

 брезентовые рукавицы  

 защитный костюм 

 

23. При работе за бортом на беседке возможно ли перемещение беседки с 
находящимися в ней людьми? 

 нет, это запрещено 

 да, это разрешено 

 

24. Кто дает личное разрешение на работы за бортом судна?  

 старший матрос  

 вахтенный помощник капитана  

 Вахтенный матрос  

 старший помощник капитана 

 боцман  

 

25. Какие требования предъявляются к инструментам, работающего за бортом 
члена судового экипажа?  

 инструменты должны быть максимально облегчены  

 инструменты должны быть закреплены шкертом на поясе работающего 

 Инструменты должны иметь пластмассовую ручку с горизонтальными 

насечками  

 инструменты должны иметь пластиковую ручку с вертикальными 

насечками  

  

26. Что необходимо сделать, если планируются работы на высоте более 3 метров?  

 делается запись в судовом журнале  

 назначается страхующий 

 Работающий должен быть в специальном защитном костюме  

 информируется капитан и судовладелец  

  

27. Что должно быть сделано на судне при производстве забортных работ?  

 на месте работ должен присутствовать капитан  

 на месте работ  должна быть спущена дежурная шлюпка  

 На месте работ должен находится водолаз в полном снаряжении, 

готовым к спуску  

 на месте работ должен  находится спасательный плот  

 на месте работ должен находится спасательный круг с бросательным 

концом не менее 28 метров 

 

28. Можно ли при производстве забортных работ управлять машиной судна с 

поворачиванием гребного винта? 

 да, это разрешено при письменном разрешении капитана  

 да, это разрешено на самом малом ходу  

 Да, это разрешено, если на воду спущена дежурная шлюпка  

 нет, это запрещено 

 

29. Какие работы могут проводится на палубе судна  в штормовую погоду? 



 работы по спасению людей 

 малярные работы  на палубе  

 Работы по спасению особо важного груза 

 работы по восстановлению живучести судна 

 санитарная приборка палубы 

 

30. Что устанавливают Правила пожарной безопасности? 

 Правила плавания на судах внутреннего водного транспорта 

 Обязанности членов экипажа 

 Требования пожарной безопасности на судах 

 Правила несения вахты на судах 

 

31. Могут ли привлекаться граждане к уголовной ответственности за нарушение 

правил пожарной безопасности? 

 да, могут привлекаться   

 нет, не могут привлекаться 

 

32. Пожар в судовых помещениях делится на четыре этапа. Начало горения – это … 

 период развития 

 период затухания 

 воспламенение   

 период активного горения 

 

33. Какой период времени продолжается начальный пожар (загорание)? 

 20 – 40 сек. 

 60 – 80 сек. 

 100 – 120 сек.   

 140 – 160 сек 

 

34. К какому классу пожаров относят пожары, связанные с возгоранием горючих 
металлов: натрия, калия, магния, титана или алюминия и др. 

 А   

 В 

 С 

 D 

 

35. К какому классу пожаров относятпожары, возникающие при воспламенении 
находящегося под напряжением электрооборудования, проводников или 

электроустройств. 

 А   

 В   

 С   

 D 

 

36. ….это жидкости, температура вспышки которых до 60°С и ниже. 

 легковоспламеняющиеся жидкости   

 горючие жидкости 

 

37. Какая температура вспышке у красок, в состав которых входят жидкие 
растворители? 



 28   С 

 32   С 

 38   С 

 43   С 

 51   С 

 

38. Газ, который при нормальных температурах частично находится в жидком, а 
частично в газообразном состоянии в емкости под давлением. 

 взвешенный 

 криогенный 

 объемный 

 сжатый    

 сжиженный    
 

39. Что необходимо сделать при возгорании электрооборудования? 

 ни чего не делать 

 обесточить электрооборудование   

 начать тушить водой 

 использовать систему пенотушения 

 

40. Разделение судна на герметичные отсеки определенного объема и отделение их 
друг от друга огнестойкими конструкциями (переборками), чтобы экипаж мог 

своими силами ликвидировать пожар, и не допустить его распространение по 

судну предусматривает …. 

 конструктивная защита   

 организационно – технические меры 

 активная защита 

 предупредительные мероприятия 

 

41. Какие извещатели должны устанавливаться в жилых и служебных помещениях, 

на постах управления? 

 ручные 

 автоматические дымовые 

 простые 

 световые 

 полуавтоматические 

 автоматические тепловые   

 

42. Конструктивная противопожарная защита – это … 

 система установленная в помещениях МП 

 комплекс пассивных средств конструктивной противопожарной защиты 

 устройства борьбы с пожарами 

 

43. …. – судно, перевозящее нефть и нефтепродукты наливом, взрыво и 

пожароопасное сооружение на плаву. 

 сухогруз 

 рудовоз 

 танкер   



 

44. К какой системе относится спринклерная система? 

 газотушения 

 водотушения 

 порошковой 

 углекислотной 

 пенной 

 

45. Каких типов бывают системы водяного пожаротушения на корабле? 

 кольцевая   

 квадратичная 

 линейная   

 тронковая 

 механическая 

  

46. Максимальная температура разрушения распылителей с плавкими вставками 

спринклерной системы составляет …? 

 40   С 

 50   С 

 60   С 

 70   С 

 80   С 

 

47. Какие системы используются для формирования водяных завес в тех местах 
корабля где невозможно установить противопожарные перегородки? 

 кольцевые  

 водяные 

 углекислотные 

 линейные 

 дренчерные 
 

48. Тушение электроустановок, находящихся под напряжением, химическими 
пенными огнетушителями … 

 разрешено 

 запрещено   
 

49. На чем основан принцип действия пеногенераторов? 

 инжекции 

 эжекции 

 плунжерекции 

 инекции 

 

50. Должны ли пожарные рукава постоянно быть присоединены к пожарным 

стволам? 

 да, должны   

 нет, не должны 

 на усмотрение капитана 

 



51. Проверка включения станции пожарной сигнализации проводится … 

 старшим помощником раз в сутки 

 капитаном ежедневно 

 судовладельцем  

 вахтенным помощником при приеме вахты   

 

52. Работа инсинератора для сжигания твердых отходов и мусора производится с 

разрешения … 

 капитана судна 

 старшего помощника 

 вахтенного начальника   

 механика судна 

 

53. Ключи от шкафа с пиротехническими средствами хранятся … 

 у капитана судна 

 у старшего помощника   

 передаются вахтенными начальниками при смене вахты 

 на ходовом мостике   

 

54. В общих пунктах отстоя линии нефтеналивных судов должны быть … 

 первыми 

 средними 

 крайними   
 

55. Какой инструктаж проводится со всеми поступающими на работу членами 
экипажа перед направлением их на судно? 

 первичный 

 повторный 

 целевой 

 вводный   

 внеплановый 

 

56. Какие могут быть спринклерные системы? 

 воздушно-водяные  

 паровые 

 воздушно-механического пенотушения 

 жидкостные 
 

57. Выполнение конструктивной противопожарной защиты третьим способом – 

это.. 

 наличие автоматической спринклерной системы обнаружения пожара 

 наличие автоматической системы обнаружения пожара 

 применение негорючих материалов 

 

58. Какие действия необходимо произвестипри ожогах третьей и четвертой степени 
(омертвение кожи и лежащих под ней тканей) 

 подставьте обожженное место под струю холодной воды  

 приложите лед через ткань 



 наложите на ожог стерильную повязку, обратитесь в медицинское учреждение 

 не прокалывайте пузырьки и не удаляйте прилипшие к месту ожога части 
одежды   

 

59. Сколько площади палубы могут занимать опасные грузы? 

 всю палубу 

 не более половины   

 не имеет значения 

 

 не имеет значения 

10.4. Итоговый тест для получения зачета  по  Разделу 3.  

«Устройство судна» 

1. Корпус суда, согласно определению ТУС, это… 

 набор перекрытий днища и бортов 

 отдельные отсеки, разделенные водонепроницаемыми переборками 

 водонепроницаемая оболочка — обшивка 

 

2. Корпус судна состоит из следующих основных частей? 

 Набора 

 Палуб  

 Переборок 

 Наружной обшивки  

 Внутренней обшивки 

 

3. Водонепроницаемые переборки отделяют? 

 Форпик 

 Кормовой отсек 

 Все перечисленные отсеки 

 МКО 

 

4. Может ли главная палуба иметь кривизну? 

 Не знаю 

 Нет  

 Да 

 

5. Надзор за техническим состоянием судов ВВП осуществляет? 

 ГИМС МЧС РФ 

 Речной Регистр РФ 

 Госморречнадзор 

 Госпожнадзор 

 

6. Речной Регистр устанавливает? 

 правила классификации судов 

 все перечисленные нормативы 

 нормы для расчета прочности и остойчивости судов 

 нормативные документы для проектирования и построения судов 

 

7. По району плавания суда речные суда подразделяются? 



 Смешанного «река-море» плавания 

 Озерные 

 Внутреннего плавания 

 Морские 

 

8. Согласно классификации судов по назначению, по роду выполняемой работы 
суда подразделяются? 

 Вспомогательные  

 Транспортные  

 Спасательные  

 Технические 

 

9. Вертикальная продольная плоскость симметрии теоретической поверхности 
корпуса судна, это? 

 Диаметральная плоскость 

 Плоскость мидель – шпангоута 

 Основная плоскость 

 

10. Плоскость мидель-шпангоута это? 

 горизонтальная плоскость, проходящая через нижнюю точку 

теоретической поверхности корпуса без выступающих частей 

 вертикальная поперечная плоскость, которая делит корпус по длине на 

две равные, но несимметричные части 

 вертикальная продольная плоскость симметрии теоретической 

поверхности корпуса судна 

 

11. Какие из перечисленных размерений различают согласно ГОСТ на судне? 

 Габаритные 

 Конструктивные  

 Расчетные 

 Все перечисленные 

 

12. Расстояние, измеренное в плоскости расчетной ватерлинии между точками 
пересечения ее носовой и кормовой частей, называется? 

 длина по ватерлинии 

 длина по конструктивной ватерлинии 

 длина габаритная 

 наибольшая длина 

 

13. Отношение L/B (длина корпуса к ширине) определяет 

 Остойчивость 

 Грузовместимость 

 тактический диаметр циркуляции 

 ходкость 

 

14. Способность судна обеспечивать вертикальное равновесие в определенном 
положении относительно поверхности воды называется 

 Остойчивость 

 Плавучесть 

 Непотопляемость 



 Устойчивость 

 

15. Объем подводной части судна ниже ватерлинии, это …? 

 массовое водоизмещение 

 объемное водоизмещение 

 весовое водоизмещение 

 

16. Полная масса груза, которую принимает судно, называется? 

 Грузоподъёмность 

 Грузовместимость 

 Дедвейт 

 

17. Запас плавучести определяется? 

 Отношением подводной части водонепроницаемого корпуса к весовому 

водоизмещению 

 Отношением объема надводной части водонепроницаемого корпуса к 

объемному водоизмещению 

 Отношением объема подводной части водонепроницаемого корпуса к 

полному водоизмещению 

 

18. Восстанавливающий момент характеризует? 

 Способность судна сопротивляться внешним воздействия 

 Способность судна удерживать заданный курс 

 Способность судна повышать запас плавучесть 

 

19. Возвышение центра дуги, по которой движется центр величины погруженного 
корпуса при углах накренения над ЦТ судна, называется? 

 плечом статической остойчивости 

 метацентрической высотой 

 плечом динамической остойчивости 

 плечом динамической остойчивости 

 

20. Совокупность каких характеристик определяет мореходные качества судна? 

 Ходкость 

 Остойчивость  

 Плавучесть 

 Всех перечисленных 

 Непотопляемость 

 

21. Какими мероприятиями обеспечивается непотопляемость судна? 

 конструктивными мероприятиями 

 организационно — техническими 

 эффективностью борьбы за живучесть 

 всеми перечисленными мероприятиями 

 

22. Судно считается удовлетворяющим требованиям Речного Регистра после 
аварийного затопления если? 

 метацентрическая высота положительная 

 в любом случае после аварийного затопления судно будет считаться 

неудовлетворяющим требованиям Речного Регистра 



 метацентрическая высота отрицательная 

 аварийная ватерлиния не пересекает предельной линии погружения 

 

23. Количественной оценкой поворотливости судна принято считать? 

 диаметр установившейся циркуляции 

 относительный диаметр устанавливается циркуляцией 

 тактический диаметр циркуляции 

 

24. Характеристиками колебательного процесса являются? 

 Амплитуда качки 

 Частота качки 

 Период качки 

 Все перечисленные 

 Размах качки 

 

25. Главной характеристикой винта является? 

 Количество лопастей 

 Диаметр 

 Частота вращения 

 Шаг винта 

 

26. Шпация встречается только? 

 в поперечной системе набора корпуса 

 и в продольной и в поперечной системах набора корпуса 

 в продольной системе набора корпуса 

 

27. Смешанную систему набора корпуса в основном применяют при строительстве? 

 речных судов 

 морских судов 

 судов река-мор 

 

28. Судовые надстройки по виду материала бываю 

 Металлическими 

 Композитными 

 любыми из перечисленных 

 деревянными 

 

29. Судовые двери по назначению бывают? 

 Водонепроницаемы 

 Водогазонепроницаемые 

 Жаронепроницаемые 

 Брызгонепроницаемые 

 

30. По роду движителя суда классифицируются…? 

 Парусные  

 Водометные 

 Водоизмещающие 

 Колесные 

 Все перечисленные 

 



 

10.5. Задания для текущего  и промежуточного контроля знаний по Разделу 4 

ПМ.1 «Несение ходовой и стояночной вахты» 

Тест по Разделу «Основы управления судами и составами» 

1. Процесс гашения инерции поступательного движения судна под действием 

сопротивления воды движению судна называется? 

Выдвиг 

Выбег   « 

Инерционность 

Торможение 

 

2. Расстояние от линии первоначального прямолинейного курса до центра тяжести 

судна, развернувшегося на 90 град. называется? 

прямое смещение   « 

выдвиг 

обратное смещение 

выбег 

 

3. Наименьшие скорости потока вокруг корпуса движущегося судна наблюдается ...? 

в районе миделя 

равномерно по длине корпуса 

в районе кормовой скулы 

в районе носовой скулы   « 

 

4. Наибольшие скорости потока вокруг корпуса движущегося судна наблюдается ...? 

в районе миделя    « 

равномерно по длине корпуса 

в районе носовой скулы 

в районе кормовой скулы 

 



5. Гидродинамические давления распределяются вокруг корпуса движущегося судна по 

величине ...? 

Наименьшее давление в районе носовой скулы 

наименьшее давление в районе миделя    « 

наибольшее давление в районе кормовой скулы 

равномерно по всей длине судна 

 

6. В зоне повышенного гидродинамического давления между судном и стенкой канала, 

мелью наблюдается ...? 

вид явления зависит от скорости 

явление отталкивания (отрыскивания)    « 

явление присасывания 

не наблюдается никаких явлений 

 

7. В зоне пониженного гидродинамического давления у корпуса судна наблюдаются 

явления ...? 

повышения уровня воды 

понижение уровня воды    « 

уровень воды неизменен 

 

8. При прохождении на встречных курсах на малых расстояниях в момент сближения 

носовых окончаний суда испытывают ...? 

не испытывает никаких воздействий 

при больших скоростях присасывание, при малых отталкивание 

отталкивание    « 

присасывание 

 

9. В процессе обгона одного судна другим, наибольшее действие присасывания 

наблюдается ...? 

при нахождении малого судна на траверзе обгоняющего крупнотоннажного судна    « 

при прохождении носовой оконечности обгоняющего кормы обгоняемого 

при нахождении равных по водоизмещению судов на траверзе друг друга 

в процессе любого маневра 



 

10. При приближении судна к берегу или отмели на близкое расстояние будет 

происходить ...? 

отрыскивание носовой оконечности от берега и присасывание кормы    « 

зарыскивание носом в сторону берега 

присасывание носовой оконечности 

присасывание всем бортом 

 

11. Величина динамической просадки судна на мелководье зависит ...? 

от водоизмещения и габаритов корпуса судна 

от запаса воды под днищем, габаритов и скорости движения судна    « 

от осадки судна и скорости его движения 

от скорости хода и водоизмещения 

 

12. Возникновение динамической просадки судна сопровождается ...? 

ухудшением управляемости и появлением дифферента судна на нос 

ухудшением управляемости, образованием большой носовой волны, дифферентом на нос 

повышенным волнообразованием вокруг корпуса судна, ухудшением управляемости, 

появлением дифферента на корму, вибрацией   « 

ухудшением управляемости, появлением дифферента на корму 

 

13. Для предотвращения динамической просадки необходимо ...? 

при подходе к мелководью увеличить скорость движения 

резко уменьшить обороты движения 

резко увеличить обороты движителей 

при подходе к мелководью уменьшить скорость движения   « 

 

14. Максимальная величина тормозного пути для большинства водоизмещающих 

одиночных судов с полного хода, по данным натурных испытаний примерно составляет 

… длин корпуса (выберите количество длин корпуса)? 

2-3 

5-6    « 



8-10 

 

15. Максимальная величина выбега для большинства водоизмещающих одиночных судов 

по данным натурных испытаний примерно составляет … длин корпуса (выберите 

количество длин корпуса)? 

6-8 

3-4 

10-15   « 

 

16. Относительный диаметр циркуляции для большинства водоизмещающих одиночных 

судов по данным натурных испытаний примерно составляет ... длин судна? 

2-3    « 

1-1,5 

4-5 

6-8 

 

17. Что необходимо предпринять, чтобы выполнить циркуляцию заданного диаметра с 

наименьшим креном? 

переложить руль на соответствующий угол и одновременно уменьшить обороты 

двигателей 

переложить руль на соответствующий угол 

переложить руль на меньший угол и увеличить обороты двигателя 

заблаговременно снизить скорость хода и переложить руль на соответствующий угол   « 

 

18. Что сильнее оказывает влияние на управляемость одновинтового судна при движении 

задним ходом? 

сначала руль, потом винт « 

сначала винт, потом руль 

винт 

руль 

 

10.6. Тест по разделу «Правила плавания»   

 



1.Кто осуществляет контроль исполнения Правил плавания по внутренним водным 

путям РФ? 

Органы Государственного Речного Регистра Российской Федерации 

Бассейновые управления водных путей и судоходства 

Органы Госморречнадзора Российской Федерации   « 

 

2. Кто осуществляет регулирование движением флота на внутренних водных путях? 

Бассейновые органы Государственного управления на внутреннем водном транспорте    « 

Диспетчерский аппарат Судоходных компаний в бассейне 

Диспетчерский аппарат портов, расположенных на внутренних водных путях РФ 

 

3. Для предотвращения непосредственной опасности судоводители должны …? 

вызвать на связь судоводителя встречного судна и согласовать с ним взаимные действия 

уменьшить скорость до минимальной и принять все меры, которые диктуются практикой 

судовождения или особыми обстоятельствами, даже если вынуждены отступить от 

настоящих Правил плавания по внутренним водным путям РФ    « 

уменьшить скорость до минимальной или полностью прекратить движение судна. Подать 

соответствующий звуковой сигнал 

4. Когда должны применяться требования Правил плавания по ВВП РФ, относящиеся к 

огням? 

От захода до восхода Солнца, а также в условиях ограниченной видимости    « 

В условиях ограниченной видимости 

В темное время суток 

 

5. Какой цвет огня и сектор освещения предписан Правилами плавания по ВВП РФ 

"Топовому огню"? 

Красный огонь в кормовой оконечности. Сектор 135 град. 

Белый огонь в носовой оконечности. Сектор 125 град. 

Красный огонь в носовой оконечности. Сектор 135 град. 

Белый или красный, расположенный в ДП. Сектор 225 град.    « 

 

6. Какой цвет огня и сектор освещения предписан "Бортовым огням"? 

Зеленый – слева, красный – справа. Сектор 112,5 град. 



Зеленый – справа, красный – слева. Сектор 125 град 

Зеленый – справа, красный – слева. Сектор 112,5 град.    « 

Зеленый – слева, красный – справа. Сектор 125 град. 

 

7. Какой цвет огня и сектор освещения предписан "Кормовому огню"? 

Белый огонь в кормовой части. Сектор 67,5 град. 

Белый огонь в кормовой части. Сектор 180 град. 

Белый огонь в кормовой части. Сектор 135 град.   « 

Желтый огонь в кормовой части. Сектор 135 град. 

 

8. Какой цвет огня и сектор освещения предписан "Буксировочному огню"? 

Желтый огонь в кормовой части. Сектор 180 град. 

Желтый проблесковый огонь в кормовой части 

Желтый огонь в кормовой части. Сектор 67,5 град. 

Желтый огонь в кормовой части. Сектор 135 град.   « 

 

9. Дальность видимости белых топовых огней самоходных судов длиной 20 м и более …? 

более 4 км 

более 8 км    « 

более 1 км 

более 2 км 

 

10. Дальность видимости бортовых огней самоходных судов длиной 20 м и более …? 

более 8,1 км 

более 6,3 км 

более 3,7 км   « 

более 2,5 км 

 

11. Дальность видимости кормовых огней самоходных судов длиной 20 м и более… 

более 1,8 км 

более 3,7 км   « 



более 2,5 км 

более 8,1 км 

 

12. Дальность видимости буксировочных огней самоходных судов длиной 20 м и более? 

более 2,0 км 

более 1,8 км 

более 3,7 км    « 

более 2,4 км 

 

Тест по разделу  «Лоция внутренних водных путей» 

1. Перечислите фазы водного режима рек? 

Зимняя, летняя, межень 

Уровень воды, урез воды 

Половодье, наводнение, паводок, межень    « 

 

2. Какие бывают типы перекатов? 

Перекат с закосками, перекат с застругами, перекат у яра 

Песчаные, илистые, каменистые и смешанные 

Перекат без затонной части, перекат с затонной частью, перекат россыпь, групповой 

перекат   « 

 

3. Как называется берег, который не затопляется даже самыми высокими водами? 

Меженный 

Коренной    « 

Пойменный 

Яр 

 

4. Как называется линия перехода берега в береговой склон? 

Пойма 

Водораздел 

Бровка    « 



Край 

Урез 

 

5. Как называется линия пересечения воды с берегом? 

Урез   « 

Тальвег 

Приплесок 

Прибой 

Бровка 

 

6. Какое неправильное течение образуется при изгибе русла? 

Затяжное 

Навальное 

Прижимное   « 

Свальное 

 

7. Для обозначения оси судового хода служит  …? 

Щелевой створ 

Перевальный знак 

Знак ориентир 

Створ осевой   « 

 

8. Для обозначения судового хода, проходящего у берега, служит …? 

Перевальный знак 

Ходовой знак   « 

Знак "Ориентир" 

Кромочный створ 

 

9. Для обозначения затопляемых берегов служит …? 

Знак "Ориентир" 

Знак опасности 



Весенний знак    « 

Знак "Внимание" 

 

10. Для обозначения характерных мест судоходного пути служит …? 

Весенний знак 

Знак "Внимание" 

Знак опасности 

Знак "Ориентир"   « 

 

11. Какой режим горения огня предусмотрен для весенних знаков? 

Частопроблесковый 

Двухпроблесковый 

Однопроблесковый 

Постоянный   « 

 

12. Какая форма щитов предусмотрена ГОСТ 26600-98 для указания оси судового хода в 

пролете для судов, идущих сверху? 

Треугольная 

Трапецеидальная 

Квадрат, повернутый ромбом 

Круглая 

 

10.7. Тест по разделу  «Технические средства судовождения и судовая радиосвязь» 

1. Главная УКВ-радиотелефонная станция. Определение? 

 радиостанция, предназначенная для передачи сигналов бедствия, срочности 

и безопасности 

 радиостанция, предназначенная для приёма навигационной и 

метеорологической информации 

 радиостанция, предназначенная для передачи и приёма сигналов 

сообщений, относящихся к бедствию и авариям, срочности и безопасности, 

навигационным предупреждениям, метеопрогнозам и медицинским 

сообщениям 

 

2. Портативная радиостанция. Определение? 

 носимая радиостанция, масса которой не превышает один килограмм 

 радиостанция, имеющая собственный источник питания 



 радиостанция для радиотелефонной связи спасательных средств судном и 

аварийных команд с рулевой рубкой 

 

3. На каких классах судов обязательна установка ПВ/КВ радиостанций? 

 класса "М" и "О" 

 класса "М","О" и "Р" 

 класса "М" 

 

4. Каковы требования к антенным устройствам ПВ/КВ радиостанций? 

 антенна должна быть приёмопередающей 

 должны быть предусмотрены передающие и приёмные антенны. При 

заваливающихся мачтах рекомендуется дополнительно предусматривать 

антенны, не выступающие за габариты судна 

 для непрерывной работы радиостанции в течение 24 часов 

 

5. Каковы требования к снабжению судна эксплуатационным документами? 

 документы на УКВ и ПВ/КВ радиостанцию 

 судно должно быть оснащено эксплуатационными документами на главную 

УКВ радиостанцию 

 судно должно иметь документы на радиооборудование каждого вида 

 

6. Какая инструкция должна быть вывешена в радиорубке на видном месте? 

 по технике безопасности 

 по противопожарной безопасности 

 по приведению в действие радиооборудования для возможности передачи 

сигналов бедствия неквалифицированными лицами 

 

7. Сколько трансляционных линий должно быть предусмотрено на каждом 
пассажирском судне? 

 четыре: палубная, громкоговорящая, пассажирская и аварийная 

 три: палубная, служебная и пассажирская 

 две: палубная и пассажирская 

 

8. Какова сила ветра, которую должна выдерживать судовая антенна? 

 29 м/с. Скорость судна и другие факторы при этом не учитываются 

 30 м/с с учётом скорости судна 

 50 м/с с учётом скорости судна и течения 

 

9. Антенна УКВ - радиотелефонной линии должна быть...? 

 установлена вертикально 

 установлена горизонтально 

 установлена на наибольшей высоте, но не выше молниеотвода 

 установлена на наибольшей высоте 

 

10. Суда валовой вместимостью 500 р.т. и более, плавающие в бассейнах разряда "М" 

должны быть оснащены...? 

 Транспондером 

 ПВ/КВ радиостанцией и АРБ 

 спутниковыми АРБ системы Коспас-Сарсат 

 спутниковыми АРБ и РМ-ответчиком 

 



11. Все судовые приёмники должны быть рассчитаны...? 

 на непрерывную работу в течение 8 часов 

 на периодическую работу в течение 48 часов 

 на непрерывную круглосуточную работу 

 на кратковременную работу в дежурном режиме 

 

12. Автоматическая передача радиотелефонных сигналов тревоги должна...? 

 быть непрерывной 

 быть цикличной, с интервалом между двумя последующими циклами, 

равным циклу 

 передаваться с интервалом по решению капитана судна 

 

13. Радиостанция должна быть рассчитана на питание...? 

 от судовой сети 

 от аккумулятора 

 как от судовой сети, так и от аккумулятора 

 от собственного агрегата питания 

 

14. Обеспечение безопасных условий технического обслуживания средств радиосвязи 
возлагается...? 

 на первого штурмана 

 на капитана 

 на судового радиста 

 на члена экипажа, имеющего подготовку оператора-радиотелефониста 

 

15. Каковы должны быть действия случае повреждений аппаратуры радиосвязи, 
которые не могут быть устранены силами обслуживающего персонала во время 

рейса? 

 подаётся заявка в ближайший узел связи и радионавигации или диспетчеру 

комплексного обслуживания судов 

 подаётся заявка в ближайший узел связи и радионавигации 

 подаётся заявка на судоремонтный завод 

 судно следует до ближайшего пункта ремонта 

 

16. В число мероприятий, систематически проводимых работниками узлов связи и 
радионавигации входят ...? 

 периодические проверки 

 техническое обслуживание 

 проверки 

 технические осмотры 

 ежегодные ремонты 

 

17. Какова периодичность технических осмотров и проверок аппаратуры членами 
экипажей, ответственными за техническое обслуживание аппаратуры? 

 Ежедневно 

 в период межрейсовых стоянок 

 ежемесячно 

 еженедельно 

 

18. Какова периодичность проверок вахтенного журнала и формуляров 
представителями узла связи и радионавигации? 



 Ежемесячно 

 Ежегодно 

 не реже 1 раза в 6 месяцев 

 не реже 1 раза в 3 месяца 

 

19. Ответственность за выполнение Правил безопасности при техническом 
обслуживании средств радиосвязи возлагается...? 

 на начальника радиостанции 

 на членов экипажа и лиц, ответственных за общее техническое состояние и 

эксплуатацию средств радиосвязи 

 на капитана судна 

 

10.8. Итоговый контроль по ПМ 1: Устный экзамен 

Время на подготовку: 30 минут 

Перечень вопросов на итоговый  экзамен  

по профессиональному модулю «Несение ходовой и стояночной вахты» 

 

1. Перечислите правила техники безопасности при работе с якорно-швартовными 

механизмами. 

2. Расскажите конструкцию и принцип действия «щелевых створ». 
3. Расскажите определение «минимальной скорости» 

4. Расскажите определение «скоростное судно» 

5. Расскажите конструкцию и принцип действия «кромочных  створ». 
6. Расскажите конструкцию и принцип действия «перевальных знаков». 
7. Расскажите определение «безопасная скорость» и «маломерное судно». 
8. Расскажите конструкцию и принцип действия «весенних знаков». 
9. Расскажите конструкцию и принцип действия знака «ориентир» 

10. Расскажите определение «парусное судно». 
11. Расскажите определение «паром». 
12. Расскажите определение «самоходное транспортное судно». 
13. Перечислите судовые тревоги. 
14. Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 
15. Перечислите элементы переката реки. 
16. Циркуляция судна и её основные элементы. 
17. Управляемость и маневренные качества судна. 
18. Подруливающее устройство и его влияние на управляемость судна. 
19. Как осуществляется корректура карт и книг на судне и какие существуют виды 

корректурных документов? 

20. Что такое масштаб карты и его предельная точность? 

21. Что называется картой и какие требования представляют к морской карте? 

22. Как классифицируют морские карты по назначению? 

23. Какие средства навигационного оборудования относят к береговым и какие к 
плавучим? 

24. Что называется створами, как их оборудуют и подразделяют? 

25. Как подразделяются огни маяков по характеру, цвету? 

26. Как подразделяют буи, как их оборудуют и как устроены вехи, как их 
подразделяют? 

27. Какие существуют зрительные, звукосигнальные и радиотехнические 
средства навигационного оборудования? 



28. Что называется прокладкой и какие виды бывают? 

29. Как определить магнитное склонение и как его использовать? 

30. Для чего нужно учитывать поправку и коэффициент лага? 

31. Как определить место судна по двум пеленгам и как называется найденная 
точка? 

32. Какие причины вызывают появление треугольника погрешности при 
определении места судна по трём пеленгам и как получить верное место при 

наличии треугольника погрешности? 

33. Как получить место судна по крюйс - пеленгу? 

34. Как определить место судна по пеленгу и расстоянию? 

35. Как определить место судна по двум расстояниям? 

36. Сущность графического счисления. Ведение счисления при плавании без дрейфа и 
течения. 

37. Какие огни и  знаки несет одиночное самоходное судно на ходу и стоянке? 

Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

38. Какие огни и знаки несет парусное судно длиной менее 7 метров, и от 7 до 20 

метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

39. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно на стоянке, шириной менее 
5 метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

40. Какие огни и знаки несет парусное судно длиной свыше 20 метров. Назовите 
характеристику огней и их дальность видимости. 

41. Какие огни несет одиночное самоходное судно при буксировке на тросе? Назовите 
характеристику огней и их дальность видимости. 

42. Какие огни и несет толкаемый состав на ходу? Назовите характеристику огней и их 
дальность видимости. 

43. Какие огни и знаки несут одиночные самоходные суда, соединенные в кильватер, 
при буксировке на тросе? Назовите характеристику огней и их дальность 

видимости. 

44. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно при перевозки опасных 
грузов? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

45. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно стоящие на мели в пределах 
судового хода? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

46. Какие огни и знаки несет дноуглубительный снаряд?  Назовите характеристику 
огней и их дальность видимости. 

47. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно занятое толканием?  
Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

48. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно занятое толканием опасных 
грузов?  Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

49. Какие огни несет одиночное самоходное судно при буксировке на тросе? Назовите 
характеристику огней и их дальность видимости. 

50. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно на стоянке, шириной более 
5 метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

51. Какие огни и знаки несет самоходное судно, помогающее в проводке плота? 
Назовите характеристику огней и их дальность видимости 

52. Какие огни и знаки несет одиночное несамоходное судно на стоянке, шириной 
более 5 метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

53. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно на стоянке, шириной менее 
5 метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

54. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно, осуществляющее 
перевозку нефтепродуктов, шириной более 5 метров? Назовите характеристику 

огней и их дальность видимости. 
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характеристику огней и их дальность видимости. 

 

 

     

 

  «    » _________ 20__ г.               Составил преподаватель: _________/ В.Н. Наконечник / 
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на заседании ЦМК 

Протокол № _____ 
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Председатель ЦМК 

В.А. Жердев 

БИЛЕТ № 5 

на итоговый  экзамен 

по профессиональному модулю 

«Несение ходовой и стояночной 

вахты» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 
  

подпись подпись 

 

 

1. Расскажите конструкцию и принцип действия «перевальных знаков». 
2. Какие средства навигационного оборудования относят к береговым и какие к 
плавучим? 

3. Какие огни несет одиночное самоходное судно при буксировке на тросе? 
Назовите характеристику огней и их дальность видимости 

 

    

 

  «    » _________ 20__ г.               Составил преподаватель: __________/В.Н. Наконечник/ 
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на итоговый  экзамен 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 



от «___» __________20___ г. 

Председатель ЦМК 

В.А. Жердев 

по профессиональному модулю 

«Несение ходовой и стояночной 

вахты» 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 
  

подпись подпись 

 

 

1. Расскажите определение «безопасная скорость» и «маломерное судно». 
2. Что называется створами, как их оборудуют и подразделяют? 

3. Какие огни и несет толкаемый состав на ходу? Назовите характеристику 
огней и их дальность видимости. 

  

 

    

 

  «    » _________ 20__ г.               Составил преподаватель: __________/В.Н. Наконечник/ 
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БИЛЕТ № 7 

на итоговый  экзамен 

по профессиональному 

модулю 

«Несение ходовой и 

стояночной вахты» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 
  

подпись подпись 

 

 

1. Расскажите конструкцию и принцип действия «весенних знаков». 
2. Как подразделяются огни маяков по характеру, цвету? 

3. Какие огни и знаки несут одиночные самоходные суда, соединенные в 
кильватер, при буксировке на тросе? Назовите характеристику огней и их 

дальность видимости 

 

 

     

 

  «    » _________ 20__ г.                 Составил преподаватель: _________/В.Н. Наконечник/ 

 

 

 

 

 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
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БИЛЕТ № 8 

на итоговый  экзамен 

по профессиональному модулю 

«Несение ходовой и стояночной 

вахты» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 
  

подпись подпись 

 

 

1. Расскажите конструкцию и принцип действия знака «ориентир» 

2. Как подразделяют буи, как их оборудуют и как устроены вехи, как их 
подразделяют? 

3. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно при перевозки опасных 
грузов? Назовите характеристику огней и их дальность видимости 

 

 

     

 

  «    » _________ 20__ г.              Составил преподаватель: __________/В.Н. Наконечник/ 
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БИЛЕТ № 9 

на итоговый  экзамен 

по профессиональному модулю 

«Несение ходовой и стояночной 

вахты» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 
  

подпись подпись 

 

 

1. Расскажите определение «парусное судно». 
2. Какие существуют зрительные, звукосигнальные и радиотехнические 
средства навигационного оборудования? 

3. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно стоящие на мели в 
пределах судового хода? Назовите характеристику огней и их дальность 

видимости. 

 

     

 

  «    » _________ 20__ г.                Составил преподаватель: _________/В.Н. Наконечник/ 
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на итоговый  экзамен 

по профессиональному модулю 

«Несение ходовой и стояночной 

вахты» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 
  

подпись подпись 

 

 

1.  Расскажите определение «паром». 
2. Что называется прокладкой и какие виды бывают? 

3. Какие огни и знаки несет дноуглубительный снаряд?  Назовите 
характеристику огней и их дальность видимости 

 

 

     

 

  «    » _________ 20__ г.                Составил преподаватель: ________/В.Н. Наконечник/ 
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БИЛЕТ № 11 

на итоговый  экзамен 

по профессиональному модулю 

«Несение ходовой и стояночной 

вахты» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 
  

подпись подпись 

 

 

1. Расскажите определение «самоходное транспортное судно». 
2. Как определить магнитное склонение и как его использовать? 

3. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно занятое толканием?  
Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

 

 

     

 

  «    » _________ 20__ г.                Составил преподаватель: ________/В.Н. Наконечник/ 
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по профессиональному модулю 

«Несение ходовой и стояночной 

вахты» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 
  

подпись подпись 

 

1. Перечислите судовые тревоги. 
2. Для чего нужно учитывать поправку и коэффициент лага? 

3. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно занятое толканием 
опасных грузов?  Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

    

 

  «    » _________ 20__ г.              Составил преподаватель: _________/В.Н. Наконечник/ 
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вахты» 

Утверждаю: 

заместитель директора  

по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 
  

подпись подпись 

 

 

1. Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 
2. Как определить место судна по двум пеленгам и как называется найденная 
точка? 

3. Какие огни несет одиночное самоходное судно при буксировке на тросе? 
Назовите характеристику огней и их дальность видимости. 

 

     

 

  «    » _________ 20__ г.                Составил преподаватель: _________/В.Н. Наконечник/ 
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А.С. Никишкин 
  

подпись подпись 

 

1. Перечислите элементы переката реки. 
2. Какие причины вызывают появление треугольника погрешности при 
определении места судна по трём пеленгам и как получить верное место при 

наличии треугольника погрешности? 

3. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно на стоянке, шириной 

более 5 метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости 

     

 

  «    » _________ 20__ г.                Составил преподаватель: _________/В.Н. Наконечник/ 
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по СПО 

«___»_____________20 ___ г. 

 

А.С. Никишкин 
  

подпись подпись 

 

1. Циркуляция судна и её основные элементы. 
2. Как получить место судна по крюйс - пеленгу? 

3. Какие огни и знаки несет одиночное  несамоходное судно на стоянке, шириной 
более 5 метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости 

     



 

  «    » _________ 20__ г.              Составил преподаватель: _________/В.Н. Наконечник/ 
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1. Перечислите правила техники безопасности при работе с якорно-швартовными 

механизмами. 

2. Как определить место судна по пеленгу и расстоянию? 

3. Какие огни и знаки несет одиночное несамоходное судно на стоянке, шириной 
менее 5 метров? Назовите характеристику огней и их дальность видимости 

 

 

 

  «    » _________ 20__ г.                Составил преподаватель: _________/В.Н. Наконечник/ 
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подпись подпись 



 

 

1. Управляемость и маневренные качества судна. 

2. Как определить место судна по двум расстояниям? 

3. Какие огни и знаки несет самоходное судно, помогающее в проводке плота? 

Назовите характеристику огней и их дальность видимости 

     

 

  «    » _________ 20__ г.                Составил преподаватель: _________/В.Н. Наконечник/ 
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подпись подпись 

 

 

1. Подруливающее устройство и его влияние на управляемость судна. 

2. Сущность графического счисления. Ведение счисления при плавании без дрейфа 

и течения. 

3. Какие огни и знаки несет одиночное самоходное судно, осуществляющее 

перевозку нефтепродуктов, шириной более 5 метров? Назовите характеристику 

огней и их дальность видимости. 

  

 

  «    » _________ 20__ г.                Составил преподаватель: _________/В.Н. Наконечник/ 

 

 

10.9. Вопросы  к устному зачету в форме собеседования по Разделу 5  

ПМ 2 «Выполнение судовых работ» 

1. Перечислите  материалы и инструменты, используемые для проведения судовых 

работ 

2. Перечислите основные приемы и способы ухода за корпусом судна и палубами 



3. Хранение горючих материалов на судне 

4. Порядок подготовки к окраске металлических поверхностей на судне 

5. Требования по подготовке к покраске деревянных поверхностей на судне  

6. Окраска подводной части корпуса судна 

7. Требования проведения окрасочных работ, температурные параметры при окраске, 

последовательность нанесения краски на окрашиваемые поверхности 

8. Основные характеристики и конструкции металлических, растительных и 

синтетических тросов 

9. Применение такелажных цепей. Морские узлы и их применение 

10. Процедуры укладки груза на судах 

11. Правила размещения, сепарации и крепления сухих грузов 

12. Правила погрузки и выгрузки наливных грузов 

13. Основные характеристики опасных грузов, перевозимых на судне 

14. Опасности для здоровья человека и окружающей среды, связанные с перевозкой 

опасных грузов 

15. Обязанности лиц рядового состава палубной команды по швартовым и 

буксировочным операциям 

16. Организация и порядок постановки судна на якорь 

17. Виды швартовых канатов. Основные способы заводки швартовых 

18. Команды при швартовных операциях. Обслуживание швартовых концов вовремя 

стоянки у причала и в течение рейса 

19. Действия палубной команды при постановке судна на якорь. Команды и доклады 

при постановке на якорь 

20. Виды буксиров, способы заводки буксирной линии 

 

 

10.10. Вопросы к устному зачету в форме собеседования по Разделу 6 

ПМ 3 «Обеспечение безопасности плавания» 

 

Раздел "Борьба за живучесть судна" 

1) Каковы современные требования, предъявляемы к подготовке членов экипажей 

судов по борьбе за живучесть судна? 

2) Какими нормативными документами регламентируется организация борьбы за 

живучесть судна? 



3) Перечислите принципы организации борьбы экипажа за непотопляемость судна и 

сохранение остойчивости 

4) Назовите причины потери водонепроницаемости судна 

5) Каким образом осуществляется контроль общей прочности корпуса в процессе 

эксплуатации судна? 

6) Что относится к индивидуальным спасательным средствам? 

7) Что относится к коллективным спасательным средствам? Что входит в снабжение 

спасательной шлюпки? 

8) Какова задача экипажа при получении пробоины в корпусе судна? 

9) Что необходимо предпринять судоводителю при повреждении корпуса баржи 

толкаемого или буксируемого состава для уменьшения поступления воды в отсек? 

 


